


С 2018 года и по настоящее время 
руководит объединением Заика 
Алена Владимировна, педагог 
дополнительного образования, 
методист МКУДО «ЛЦРТ».



 Объединение  состоит из 
креативных ребят в 
возрасте от 11 до 18 лет из 
разных учебных заведений 
Лискинского 
муниципального района, 
которые никогда не сидят 
на месте и всегда 
придумывают что-то 
новое, интересное.



С 2015 по 2020 год воспитанники объединения организовали и провели более 60 мероприятий 
муниципального уровня, 45 для подростков и молодежи в учреждении.
В течение 2019-2020 учебного года воспитанники выступили в роли организаторов 
общегородских мероприятий по пропаганде здорового образа жизни и профилактике 
асоциальных явлений в подростковой и молодёжной среде, досуговой направленности, таких 
как: 
«Тропа здоровья»;
«Я за ЗОЖ»;
«Мы против наркотиков»;
«Теплотой согреем души»;
«Дети в сЕти».
Помимо собственных мероприятий, обучающиеся ДО «Ровесник» приняли активное участие в 
городских, областных и всероссийских мероприятиях: 
- досуговое мероприятие «Волшебная тропа» для молодых людей с ограниченными 
возможностями здоровья в рамках реализации проекта «Мы вместе»; 
- молодежная «Вахта памяти», посвященная началу Великой Отечественной войны; 
- областной конкурс социальной рекламы «Я за здоровый образ жизни»; 
- Всероссийский проект «Наша Победа» по увековечению воспоминаний участников и 
свидетелей Великой Отечественной войны; 
- Всероссийская благотворительная добровольческая акция «Весенняя неделя добра»; 
- Всероссийская благотворительная акция «Белый цветок». 



 Активисты детского объединения «Ровесник» активно реализуют социальные программы и 
проекты, направленные на пропаганду здорового образа жизни  и развитие лидерских 
качеств, которые получают грантовую поддержку разных уровней. В последнее время были 
реализованы: «Мы вместе», «Краски жизни», «Живи долго», «Волонтерство для меня».

 Лидеры объединения принимают активное участие в городских и областных конкурсах. В 
муниципальном этапе областного конкурса лидеров общественных организаций 
(объединений) «Лидер Воронежской области  ХХI века» приняли участие 7 человек: Титова 
Карина, Ширяева Алина, Довыденко Евгения, Тулинова Алина, Царенко Людмила, Рубцова 
Анжела, Ходаков Степан. Рубцова Анжела заняла 1 место, Царенко Людмила и Ходоков 
Степан – 2 место, Довыденко Евгения и Титова Карина заняли 3 место.  Представители 
объединения ежегодно представляют муниципальный район на областном этапе конкурса и 
занимают призовые места: Федоркова Мария и Капитонов Данил. В городском конкурсе 
«Волонтёр года» и областном конкурсе «Доброволец года» члены объединения стали 
лауреатами. 

 Коллектив объединения «Ровесник» ведет большую работу по пропаганде здорового образа 
жизни среди сверстников и молодежи города и района, участвуя в районных акциях «Мы 
здоровый образ жизни», «Здоровое поколение 21 века», «С нами здорово! Будь с нами!». 
Совместно БУЗ ВО «Лискинская РБ» реализуют межведомственный проект «Живи долго!».

 Воспитанники объединения регулярно  награждаются путевками в детские лагеря АУ ВО 
«Репное», ВДЦ «Смена», ВДЦ «Орленок», МДЦ «Артек».




